ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
40.06.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Обучение по программе аспирантуры может осуществляться в очной и заочной формах обучения.
Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц, вне зависимости от формы обучения, применяемых
образовательных технологий, реализации программы аспирантуры с использованием сетевой формы, реализации
программы аспирантуры по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении.
Срок получения образования по программе аспирантуры:
– в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой
аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 3года;
– в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 4 лет.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры, включает
разработку и реализацию правовых норм, проведение научных исследований, образование и воспитание, экспертноконсультационную работу, обеспечение законности и правопорядка.
Виды профессиональной деятельности, научно-исследовательская деятельность в области юриспруденции;
преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования.
Зачисление осуществляется по результатам конкурса согласно Правил приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре НИУ
«БелГУ» в 2016 г. на образовательную программу.
Возможные реализуемые образовательные программы по направлению 40.06.01 Юриспруденция:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Административное право; административный процесс
Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право
Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право
Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Международное право; Европейское право
Теория и история права и государства, история учений о праве и государстве
Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

1.
2.
3.

Направление подготовки
Образовательная программа
Информация о программе

4.

Материально-техническая
база

5.
6.

Условия поступления
Учебные дисциплины

40.06.01 Юриспруденция
Административное право; административный процесс
Целью образовательной программы Административное право; административный процесс
является подготовка элитных кадров высшей квалификации, молодых ученых, способных к
инновационной деятельности в сфере юриспруденции.
Аспирант по профилю «Административное право; административный процесс» способен:
вести научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность
решать профессиональные задачи в области современного административного права и
административного процесса, а также в различных отраслях и сферах государственного
управления.
ориентироваться во всем пространстве административно-правовых и административнопроцессуальных проблем;
разрабатывать новые методы исследования и применять их в самостоятельной научноисследовательской деятельности
Материально-техническую базу составляют:
компьютерные классы с доступом в сеть Internet;
учебные аудитории и научные лаборатории (учебный зал судебных заседаний, правовой
информационно-консультативный центр, центр медиации, учебно-методический кабинет
им. Н.В. Витрука и т.д.), оснащенных новейшим оборудованием, системой 3D
визуализации, видеоконференцсвязью, стендами для проведения исследований,
современным программным обеспечением, мультимедийными техническими и
программными средствами от мировых лидеров: Microsoft, Cisco, Schlumberger.
http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/06/
Общенаучный цикл
Иностранный язык
История и философия науки
Инновационные технологии и методы преподавания в высшей школе
Бизнес-планирование результатов научной деятельности
Коммерциализация результатов научной деятельности
Управление проектами
Самоменеджмент
Профессиональный цикл
Административное право; административный процесс
Дисциплины по выбору
Педагогика высшей школы
Сравнительное правоведение
Информационные технологии в юриидческой деятельности

7.

Ведущие преподаватели

8.
8.1.

Партнеры
по программе академической
мобильности

8.2.

по совместной
образовательной программе
по программе двойных
дипломов
Трудоустройство
выпускников

8.3.
9.

10.

11.

Актуальные проблемы административного права
Финансовый контроль на современном этапе в Российской Федерации
Денежное и валютное регулирование на соверменном этапе в Российской Федерации
Беляева Г.С., д.ю.н., профессор, автор научных и учебно-методических работ по проблемам
правовых режимов, оптимизации правовых форм юридической деятельности, юридического
процесса;
Самсонов В.Н., д.ю.н., профессор автор научных и учебно-методических работ по проблемам
государственного управления, административного процесса.
Центральный университет Богемии (Прага, Чехия),
Варминьско-Мазурский университет в Ольштыне (Польша),
Российско-таджикский славянский университет (Таджикистан),
Новый экономический университет им. Т. Рыскулова (Казахстан)
Российско-таджикский славянский университет (Таджикистан)
Российско-таджикский славянский университет (Таджикистан)

Выпускники программы аспирантуры работают в сфере образования, занимаются научноисследовательской и преподавательской деятельностью, а также работают в федеральных и
региональных органах исполнительной власти, судебных органах, органах прокуратуры,
правоохранительной системе; включены в федеральные кадровые резервы и резервы субъектов
Российской Федерации, в том числе Белгородской области.
Дополнительная информация
Аспиранты и молодые ученые НИУ «БелГУ» работают на новейшем научноисследовательском оборудовании, имеют бесплатный доступ к специализированным мировым
базам данных
Обучающиеся по программам аспирантуры имеют возможность стажироваться в
ведущих мировых университетских и научных центрах.
В ходе обучения в аспирантуре каждый аспирант получает опыт организации и реализации
собственных проектов, профессиональные навыки научной и преподавательской деятельности
Публикация результатов экспериментальных исследований в научных журналах и сборниках
трудов.
Аспиранты и молодые ученые получают дополнительную финансовую поддержку,
возможность проживания в общежитиях НИУ «БелГУ»
Действующие
диссератционные советы в
вузе

Д 999.044.03

1.
2.

Направление подготовки
Образовательная программа

3.

Информация о программе

4.

Материально-техническая
база

5.
6.

Условия поступления
Учебные дисциплины

40.06.01 Юриспруденция
Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное
право
Целью образовательной программы «Гражданское право, предпринимательское право, семейное
право, международное частное право» является подготовка элитных кадров высшей
квалификации, молодых ученых в области разработки и реализации правовых норм,
регулирующих правовое положение участников гражданского оборота, основания возникновения
и порядок осуществления права собственности и других вещных прав, исключительных прав на
результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальной собственности), договорные и
иные обязательства, а также другие имущественные и связанные с ними личные
неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной
самостоятельности их участников.
Материально-техническую базу составляют:
компьютерные классы с доступом в сеть Internet;
учебные аудитории, предназначенные для проведения занятий семинарского и
лекционного типа, групповых консультаций, текущего контроля, промежуточной
аттестации, самостоятельной работы, оснащенных переносным мультимедийным
оборудованием;
учебный зал судебных заседаний;
учебно-методический кабинет им. Н. В. Витрука, оснащенный монографической, учебной и
периодической литературой общетеоретической и отраслевой юридической направленности.
http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/06/
Общенаучный цикл
Иностранный язык
История и философия науки
Инновационные технологии и методы преподавания в высшей школе
Бизнес-планирование результатов научной деятельности
Коммерциализация результатов научной деятельности
Управление проектами
Самоменеджмент
Профессиональный цикл
Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное
частное право
Дисциплины по выбору
Педагогика высшей школы
Сравнительное правоведение

7.

Ведущие преподаватели

8.
8.1.

Партнеры
по программе академической
мобильности

8.2.

по совместной
образовательной программе
по программе двойных
дипломов
Трудоустройство
выпускников

8.3.
8.

9.

Дополнительная информация

Актуальные проблемы жилищного права Российской Федерации
Гражданское и торговое право зарубежных стран
Актуальные проблемы российского деликтного права
Актуальные проблемы договорного права
Тычинин С.В., д.ю.н., профессор, автор крупнейшего в России учебника «Гражданское право» в
3-х тт., под ред. А.П. Сергеева, Комментария к ГК РФ в 3-х частях под ред. А.П. Сергеева, 3-х
монографий. Сфера научных интересов - защита прав и интересов граждан и организаций,
проблемы гражданско-правового статуса субъектов гражданского права. Всего им
опубликовано свыше 100 научных и учебно-методических работ.
Центральный университет Богемии (Прага, Чехия), Варминьско-Мазурский университет в Ольштене
(Польша), Российско-таджикский славянский университет (Таджикистан), Новый экономический
университет им. Т. Рыскулова (Казахстан)
Российско-таджикский славянский университет (Таджикистан)
Российско-таджикский славянский университет (Таджикистан)

Выпускники программы аспирантуры работают в сфере образования, занимаются научноисследовательской и преподавательской деятельностью, а также работают в федеральных и
региональных органах публичной власти, органах прокуратуры, судебных органах,
правоохранительной системе; включены в федеральные кадровые резервы и резервы субъектов
Российской Федерации, в том числе Белгородской области:
Белгородский Юридический институт им. И. Д. Путилина;
Юридический институт НИУ «БелГУ»;
Правовое управление Аппарата Белгородской областной Думы;
Белгородский областной суд.
Аспиранты и молодые ученые НИУ «БелГУ» работают на новейшем научноисследовательском оборудовании, имеют бесплатный доступ к специализированным
мировым базам данных
Обучающиеся по программам аспирантуры имеют возможность стажироваться в ведущих
мировых университетских и научных центрах.
В ходе обучения в аспирантуре каждый аспирант получает опыт организации и реализации
собственных проектов, профессиональные навыки научной и преподавательской
деятельности
Публикация результатов экспериментальных исследований в научных журналах и сборниках
трудов.

1.
2.
3.

Направление подготовки
Образовательная программа
Информация о программе

4.

Материально-техническая
база

5.
6.

Условия поступления
Учебные дисциплины

Аспиранты и молодые ученые получают дополнительную финансовую поддержку,
возможность проживания в общежитиях НИУ «БелГУ».
40.06.01 Юриспруденция
Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право.
Целью образовательной программы Конституционное право; конституционный судебный
процесс; муниципальное право является подготовка элитных кадров высшей квалификации,
молодых ученых способных к инновационной деятельности в сфере науки, образования,
культуры, управления.
Аспирант по профилю Конституционное право; конституционный судебный процесс;
муниципальное право способен:
вести научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность
вести законотворческую и иную правотворческую деятельность
вести правоприменительную деятельность
вести правозащитную и правоохранительную деятельность
вести экспертно-консультационную деятельность
вести организационно-управленческую и аналитическую деятельность;
Материально-техническую базу составляют:
компьютерные классы с доступом в сеть Internet;
учебный зал судебных заседаний;
методический кабинет им. Н.В. Витрука;
помещения для студенческой правовой консультации (юридической клиники);
проведения медиационных процедур (Центр медиации НИУ «БелГУ»);
индивидуальные рабочие места, оснащенные компьютерной и оргтехникой
http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/06/
Общенаучный цикл
Иностранный язык
История и философия науки
Инновационные технологии и методы преподавания в высшей школе
Бизнес-планирование результатов научной деятельности
Коммерциализация результатов научной деятельности
Управление проектами
Самоменеджмент
Профессиональный цикл
Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право

Дисциплины по выбору
Педагогика высшей школы

7.

Ведущие преподаватели

8.
8.1.

Партнеры
по программе академической
мобильности

8.2.

по совместной
образовательной программе
по программе двойных
дипломов
Трудоустройство
выпускников

8.3.
9.

10.

Дополнительная информация

Сравнительное правоведение
Механизм обеспечения прав и свобод личности в России
Правозащитная деятельность омбудсмена
Служебные отношения в публичном механизме России
Мархгейм М.В., д.ю.н., профессор, заведующая кафедрой конституционного и муцниципального права;
Куксин И.Н., д.ю.н., профессор; Бутько Л.В., д.ю.н., профессор.
Центральный университет Богемии (Прага, Чехия), Варминьско-Мазурский университет в Ольштене
(Польша), Российско-таджикский славянский университет (Таджикистан), Новый экономический
университет им. Т. Рыскулова (Казахстан)
Российско-таджикский славянский университет (Таджикистан)
Российско-таджикский славянский университет (Таджикистан)

Выпускники программы аспирантуры работают в сфере образования, занимаются научноисследовательской и преподавательской деятельностью, а также работают в федеральных и
региональных органах исполнительной власти, органах прокуратуры, судебных органах,
правоохранительной системе; включены в федеральные кадровые резервы и резервы субъектов
Российской Федерации, в том числе Белгородской области:
Белгородский Юридический институт им. И.Д. Путилина;
Юридический институт НИУ «БелГУ»;
Арбитражный суд Белгородской области;
прокуратура Белгородской области и города Белгорода;
Аспиранты и молодые ученые НИУ «БелГУ» работают на новейшем научноисследовательском оборудовании, имеют бесплатный доступ к специализированным
мировым базам данных
Обучающиеся по программам аспирантуры имеют возможность стажироваться в
ведущих мировых университетских и научных центрах.
В ходе обучения в аспирантуре каждый аспирант получает опыт организации и
реализации
собственных
проектов,
профессиональные
навыки
научной
и
преподавательской деятельности
Публикация результатов экспериментальных исследований в научных журналах и
сборниках трудов.
Аспиранты и молодые ученые получают дополнительную финансовую поддержку,
возможность проживания в общежитиях НИУ «БелГУ»

11.

Действующие
диссератционные советы в
вузе

Д 999.044.03

1.
2.
3.

Направление подготовки
Образовательная программа
Информация о программе

4.

Материально-техническая
база

5.
6.

Условия поступления
Учебные дисциплины

40.06.01 Юриспруденция
Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Целью образовательной программы Криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность является подготовка научных работников, отвечающих
динамично изменяющимся требованиям и условиям на современном рынке труда, в основных
областях профессиональной деятельности в сфере юриспруденции, владеющих современными
методиками
оценки
законодательных
и
иных
нормативных
правовых
актов,
систематизированными представлениями, знаниями, умениями и навыками в области
практической деятельности, а также необходимыми навыками и умениями научноисследовательской работы.
Аспирант по профилю «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативнорозыскная деятельность» способен:
вести научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность
решать профессиональные задачи в области современной юриспруденции, а также в
частности в области криминалистики, судебно-экспертной и оперативно-розыскной
деятельности.
разрабатывать новые методы исследования и применять их в самостоятельной научноисследовательской деятельности в области юриспруденции с учетом правил соблюдения
авторских прав;
оказывать юридическую помощи и консультирование, составлять заключения в области
криминалистического, судебно-экспертного и оперативно-розыскного обеспечения
уголовного судопроизводства, осуществлять правовую экспертизу нормативно-правовых
актов.
Материально-техническую базу составляют:
компьютерные классы с доступом в сеть Internet;
учебные аудитории и научные лаборатории:
– помещения для студенческой правовой консультации (юридической клиники);
– помещения для проведения медиационных процедур (Центр медиации НИУ «БелГУ»);
– аудиторным фондом, необходимым для проведения учебных занятий;
– учебного зала судебных заседаний;
- полигонами и специализированными аудиториями для отработки практических
навыков;
– собственной библиотекой с техническими возможностями перевода основных
библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения и
пользования.
http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/06/
Общенаучный цикл

7.

Ведущие преподаватели

8.

Трудоустройство
выпускников

Иностранный язык
История и философия науки
Инновационные технологии и методы преподавания в высшей школе
Бизнес-планирование результатов научной деятельности
Коммерциализация результатов научной деятельности
Управление проектами
Самоменеджмент
Профессиональный цикл
Криминалистика;
судебно-экспертная
деятельность;
оперативно-розыскная
деятельность
Дисциплины по выбору
Педагогика высшей школы
Сравнительное правоведение
Актуальные проблемы отечественной криминалистики
Общая теория судебной экспертизы
Современные формы использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве
Правовые осно-вы судебно-экспертной деятельности
Комаров И.М.: д.ю.н., профессор, автор более 150 научных и учебно-методических трудов, среди
которых учебник по криминалистике и 11 монографий по проблемам судебной экспертизы и
криминалистики; полковник юстиции в запасе, награжден правительственными наградами за
службу в Вооруженных Силах СССР и РФ, за работу в вузах – Почетной грамотой
Министерства образования и науки РФ (2008 г.), Почетной грамотой ректора НИУ «БелГУ»
(2011 г.);
Кучин О.С., д.ю.н., доцент, автор более 100 научных и учебно-методических трудов, адвокат,
имеет опыт работы в органах прокуратуры, на следствии, на оперативной работе в органах
внутренних дел, в бизнесе – общий юридический стаж более 30 лет, имеет более 50
награждений и поощрений, в частности, награжден Почетной грамотой Федеральной палаты
адвокатов РФ, медалями ФПА РФ «За заслуги в защите прав и свобод граждан» 2-ой и 1-ой
степени. Является членом-корреспондентом Российской академии естествознания и за успехи в
развитии отечественной науки награждён медалью В.И. Вернадского (Россия) и медалью
Вельгельма Лейбница (Германия).
Выпускники программы аспирантуры работают с сфере образования, занимаются научноисследовательской и преподавательской деятельностью, а также работают в муниципальных
образованиях
Белгородской
области,
юридических
отделах
государственных
и
негосударственных организаций; Адвокатских образованиях Белгородской области, СУ СК
России по Белгородской области, Прокуратуре Белгородской области, УМВД России по
Белгородской области.

9.

Дополнительная информация

Аспиранты и молодые ученые НИУ «БелГУ» работают на новейшем научноисследовательском оборудовании, имеют бесплатный доступ к специализированным
мировым базам данных
В ходе обучения в аспирантуре каждый аспирант получает опыт организации и
реализации
собственных
проектов,
профессиональные
навыки
научной
и
преподавательской деятельности
Публикация результатов экспериментальных исследований в научных журналах и
сборниках трудов.
Аспиранты и молодые ученые получают дополнительную финансовую поддержку,
возможность проживания в общежитиях НИУ «БелГУ»

1.
2.
3.

Направление подготовки
Образовательная программа
Информация о программе

40.06.01 Юриспруденция
Международное право; Европейское право
Целью образовательной программы Международное право; Европейское право является
подготовка элитных кадров высшей квалификации, молодых ученых, способных к инновационной
деятельности в сфере юриспруденции.
Аспирант по профилю «Международного права; Европейского права» способен:
вести научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность
решать профессиональные задачи в области современного международного права и
европейского права.
ориентироваться во всем пространстве международно-правовых проблем;
разрабатывать новые методы исследования и применять их в самостоятельной научноисследовательской деятельности;

4.

Материально-техническая
база

5.
6.

Условия поступления
Учебные дисциплины

Материально-техническую базу составляют:
компьютерные классы с доступом в сеть Internet;
учебные аудитории и научные лаборатории (учебный зал судебных заседаний, правовой
информационно-консультативный центр, центр медиации, учебно-методический
кабинет им. Н.В. Витрука и т.д.), оснащенных новейшим оборудованием, системой 3D
визуализации, видеоконференцсвязью, стендами для проведения исследований,
современным программным обеспечением, мультимедийными техническими и
программными средствами от мировых лидеров: Microsoft, Cisco, Schlumberger.
http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/06/
Общенаучный цикл
Иностранный язык
История и философия науки
Инновационные технологии и методы преподавания в высшей школе
Бизнес-планирование результатов научной деятельности
Коммерциализация результатов научной деятельности
Управление проектами
Самоменеджмент
Профессиональный цикл
Международное право; Европейское право
Дисциплины по выбору
Педагогика высшей школы
Сравнительное правоведение
Право международных организаций
Дипломатическое и консульское право

7.

Ведущие преподаватели

8.
8.1.

Партнеры
по программе академической
мобильности

8.2.

по совместной
образовательной программе
по программе двойных
дипломов
Трудоустройство
выпускников

8.3.
9.

10.

Дополнительная информация

Теория международного права
Международные документы по защите прав человека
Сафронова Е.В., д.ю.н., профессор, автор научных и учебно-методических работ по проблемам
международного права
Центральный университет Богемии (Прага, Чехия),
Варминьско-Мазурский университет в Ольштыне (Польша),
Российско-таджикский славянский университет (Таджикистан),
Новый экономический университет им. Т. Рыскулова (Казахстан)
Российско-таджикский славянский университет (Таджикистан)
Российско-таджикский славянский университет (Таджикистан)

Выпускники программы аспирантуры работают в сфере образования, занимаются научноисследовательской и преподавательской деятельностью, а также работают в федеральных и
региональных органах исполнительной власти, судебных органах, органах прокуратуры,
правоохранительной системе; включены в федеральные кадровые резервы и резервы субъектов
Российской Федерации, в том числе Белгородской области.
Аспиранты и молодые ученые НИУ «БелГУ» работают на новейшем научноисследовательском оборудовании, имеют бесплатный доступ к специализированным мировым
базам данных
Обучающиеся по программам аспирантуры имеют возможность стажироваться в
ведущих мировых университетских и научных центрах.
В ходе обучения в аспирантуре каждый аспирант получает опыт организации и
реализации собственных проектов, профессиональные навыки научной и преподавательской
деятельности
Публикация результатов экспериментальных исследований в научных журналах и
сборниках трудов.
Аспиранты и молодые ученые получают дополнительную финансовую поддержку,
возможность проживания в общежитиях НИУ «БелГУ»

1.

Направление подготовки

40.06.01 Юриспруденция

2.

Образовательная программа

Теория и история права и государства, история учений о праве и государстве

3.

Информация о программе

Целью образовательной программы «Теория и история права и государства, история учений о
праве и государстве» является подготовка элитных кадров высшей квалификации, молодых
ученых в области разработки и реализации правовых норм, обеспечения законности и
правопорядка, ориентирующихся в современных теоретико-методологических подходах к праву
(государству), владеющих навыками сравнительно-правового анализа концепций правопознания –
фундаментальных и специальных, включая догматику и юридическую технику как способов
(методологий) формирования понятийного строя материального права и общепроцессуальной
теории.
Аспирант по профилю «Теория и история права и государства, история учений о праве и
государстве» способен:
вести самостоятельную научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в
области юридических наук в образовательных и научно-исследовательских организациях;
ориентироваться в теоретических и методологических основах исследования юридических
систем, процессов, явлений;
решать профессиональные задачи в органах публичной власти всех ветвей и уровней.

4.

Материально-техническая база

Материально-техническую базу составляют:
компьютерные классы с доступом в сеть Internet;
учебные аудитории, предназначенные для проведения занятий семинарского и лекционного
типа, групповых консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации,
самостоятельной работы, оснащенных переносным мультимедийным оборудованием;
учебный зал судебных заседаний;
учебно-методический кабинет им. Н. В. Витрука, оснащенный монографической, учебной
и периодической литературой общетеоретической и отраслевой юридической
направленности.

5.

Условия поступления

http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/06/

6.

Учебные дисциплины

Общенаучный цикл
Иностранный язык
История и философия науки
Инновационные технологии и методы преподавания в высшей школе
Бизнес-планирование результатов научной деятельности
Коммерциализация результатов научной деятельности

7.

Ведущие преподаватели

8.

Партнеры

Управление проектами
Самоменеджмент
Профессиональный цикл
Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве
Дисциплины по выбору
Педагогика высшей школы
Философия права
История политических и правовых учений
Сравнительное правоведение
История и методология юридической науки
Современные проблемы юридической науки и производства
Борисов Г. А., д. ю. н., профессор, заслуженный юрист России; автор более 140 научных и
учебно-методических работ;
Тонков Е. Е., д. ю. н., д. п. н., профессор, заслуженный юрист России, Почетный сотрудник МВД
России, автор более 200 опубликованных научных трудов, в том числе 12 монографий, 40
учебников и учебных пособий;
Носков В. А., д. ф. н., профессор, автор более 60 научных и уч.-метод. трудов;
Пенской В. В., д. и. н., доцент, автор более 200 публикаций;
наиболее значимыми среди опубликованных учеными трудов являются: Государственно-правовая
политика противодействия наркотизации российского общества / Е. Е. Тонков. – СПб, 2004;
Теория государства и права : учебник / Г А. Борисов. – Белгород, 2008; Философия политики М.
Вебера в свете современных российских реалий (некоторые аспекты проблемы) / В. А. Носков //
Философия, вера, духовность: истоки, позиция и тенденции развития; под общ. ред.
О. И. Кирикова. – Воронеж, 2009; Модернизация юридических форм государственной
деятельности / Е. Е. Тонков. – М., 2011; Иван Грозный и Девлет-Гирей / В. В. Пенской. – М.,
2012; Военное дело Крымского ханства в конце XV – начале XVII в. / В. В. Пенской // История
татар. Том IV. Татарские государства XV–XVIII вв. – Казань, 2014; Государство созидающее:
юридическая модель и современные риски / под ред. проф. О. Н. Полухина; Г. А. Борисов,
В. А. Носков, Е. Е. Тонков и др. – М., 2016.

8.1. по программе академической
мобильности

Центральный университет Богемии (Прага, Чехия), Варминьско-Мазурский университет в Ольштене
(Польша), Российско-таджикский славянский университет (Таджикистан), Новый экономический
университет им. Т. Рыскулова (Казахстан)

8.2. по совместной образовательной
программе

Российско-таджикский славянский университет (Таджикистан)

8.3. по программе двойных дипломов
9.

Трудоустройство выпускников

10.

Дополнительная информация

11.

Действующие диссератционные
советы в вузе

Российско-таджикский славянский университет (Таджикистан)

Выпускники программы аспирантуры работают в сфере образования, занимаются научноисследовательской и преподавательской деятельностью, а также работают в федеральных и
региональных органах публичной власти, органах прокуратуры, судебных органах,
правоохранительной системе; включены в федеральные кадровые резервы и резервы субъектов
Российской Федерации, в том числе Белгородской области:
Белгородский Юридический институт им. И. Д. Путилина;
Юридический институт НИУ «БелГУ»;
Правовое управление Аппарата Белгородской областной Думы;
Белгородский областной суд;
Арбитражный суд Белгородской области;
Прокуратура Белгородской области и города Белгорода;
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Белгородской области;
Белгородская областная коллегия адвокатов.
Аспиранты и молодые ученые НИУ «БелГУ» работают на новейшем научноисследовательском оборудовании, имеют бесплатный доступ к специализированным
мировым базам данных
Обучающиеся по программам аспирантуры имеют возможность стажироваться в
ведущих мировых университетских и научных центрах.
В ходе обучения в аспирантуре каждый аспирант получает опыт организации и
реализации
собственных
проектов,
профессиональные
навыки
научной
и
преподавательской деятельности
Публикация результатов экспериментальных исследований в научных журналах и
сборниках трудов.
Аспиранты и молодые ученые получают дополнительную финансовую поддержку,
возможность проживания в общежитиях НИУ «БелГУ».
Д 999.044.03

1.
2.
3.

Направление подготовки
Образовательная программа
Информация о программе

4.

Материально-техническая
база

5.
6.

Условия поступления
Учебные дисциплины

40.06.01 Юриспруденция
Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Целью образовательной программы Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное
право является подготовка элитных кадров высшей квалификации, молодых ученых в области
разработки и реализации правовых норм; проведения научных исследований; образования и
воспитания; экспертно-консультационной работы; обеспечения законности и правопорядка.
Аспирант по профилю Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
способен:
вести научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность;
обеспечивать научные основы юридического обоснования;
повышать эффективность правового регулирования общественных отношений,
возникающих в различных сферах функционирования общества и государства
Материально-техническую базу составляют:
компьютерные классы с доступом в сеть Internet;
учебные аудитории, предназначенные для проведения занятий семинарского и
лекционного типа, групповых консультаций, текущего контроля, промежуточной
аттестации, самостоятельной работы оснащенных мультимедийным оборудованием,
компьютерами, проекторами.
Учебный зал судебных заседаний;
Учебно-методический кабинет им. Н.В. Витрука, оснащенный монографической, учебной
и периодической литературой общетеоретической и отраслевой юридической
направленности
http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/06/
Общенаучный цикл
Иностранный язык
История и философия науки
Инновационные технологии и методы преподавания в высшей школе
Бизнес-планирование результатов научной деятельности
Коммерциализация результатов научной деятельности
Управление проектами
Самоменеджмент
Профессиональный цикл
Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Дисциплины по выбору

7.

Ведущие преподаватели

8.
8.1.

Партнеры
по программе академической
мобильности

8.2.

по совместной
образовательной программе
по программе двойных
дипломов
Трудоустройство
выпускников

8.3.
9.

10.

Дополнительная информация

Педагогика высшей школы
Сравнительное правоведение
Теоретические и практические проблемы уголовной ответственности
Теоретические проблемы учения о наказании
Уголовная политика Российской Федерации на современном этапе
Проблемы квалификации преступлений в налоговых и таможенных сферах
Лесников Г.Ю., д.ю.н., профессор, автор научных работ по уголовному праву и уголовной
политике Российской Федерации, главный научный сотрудник ВНИИ МВД России
Варминско-мазурский университет в г. Ольштыне (Республика Польша;)
Новый экономический университет им. Т. Рыскулова (Казахстан);
Дипломатическая академия в Праге (Чехия);
Центральный университет Богемии (Чехия);
Российско-таджикский (славянский) университет (Таджикистан)
Российско-таджикский (славянский) университет (Таджикистан)
Российско-таджикский (славянский) университет (Таджикистан)
Выпускники программы аспирантуры работают в сфере образования, занимаются научноисследовательской и преподавательской деятельностью, а также работают в
правоохранительных органах Российской Федерации:
Свердловский районный суд г. Белгорода;
Октябрьский районный суд г. Белгорода;
Юридический институт НИУ «БелГУ»
Белгородский юридический институт МВД России им. И.Д. Путилина.
Аспиранты и молодые ученые НИУ «БелГУ» работают на новейшем научноисследовательском оборудовании, имеют бесплатный доступ к специализированным
мировым базам данных
Обучающиеся по программам аспирантуры имеют возможность стажироваться в
ведущих мировых университетских и научных центрах.
В ходе обучения в аспирантуре каждый аспирант получает опыт организации и
реализации
собственных
проектов,
профессиональные
навыки
научной
и
преподавательской деятельности
Публикация результатов экспериментальных исследований в научных журналах и
сборниках трудов.
Аспиранты и молодые ученые получают дополнительную финансовую поддержку,

возможность проживания в общежитиях НИУ «БелГУ»

